Миссия Ресурсно-исследовательского центра
состоит в том, чтобы инициировать, координировать
и осуществлять ресурсно-исследовательские проекты в библеистике,
богословии, истории евангельского движения, а также других сферах христианской мысли, преимущественно в странах Восточной Европы, с целью оказания
помощи Церкви и богословским учебным заведениям в развитии восточно-европейского евангельского богословия, а также в поиске актуальных путей провозгла
шения и воплощения Евангелия Царствия. К основным целям работы центра,
кроме организации исследований, относятся также развитие исследователей
и академической культуры, проведение семинаров и конференций,
объединение восточных евангельских исследователей для участия
в совместных проектах, публикация результатов исследований
и представительство евангельского богословия
в богословской и научной среде.
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«ПОЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЦЕРКОВЬ»
Уважаемые коллеги, 27 марта в Львовской богословской семинарии состоялась презентация книги
Романа Соловия «Виникаюча церква» («Появляющаяся церковь»). В презентации, организованной Исследовательским центром Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации и издательством «Коллоквиум»,
приняли участие студенты и преподаватели христианских учебных заведений Львова, члены Совета ЕААА
и редколлегии «Библейского комментария: современная евангельская перспектива».
Книга Романа Соловия посвящена ключевой проблеме современного христианского богословия: что
значит быть христианином в мире, где уже никакая
истина не представляется окончательной и абсолютной? Анализ этой проблемы осуществляется через
феномен Появляющейся церкви. Это богословское и
церковное движение бурно развивается, избегает при
этом своего категорического самоопределения. Его
цель – выйти за пределы противостояния либеральной и консервативной парадигм и очертить хотя бы
ориентировочные контуры богословия, актуального в
эпоху, культурные и мировоззренческие перспективы
которой определяются постмодернизмом. С этой целью автор осуществляет анализ особенностей учения движения, его литургических и миссионерских
практик. Осмысление Появляющейся церкви происходит в контексте современных мировоззренческих
вызовов, с учетом основных направлений постмодернистского протестантского богословия и актуальных
экклесиологических моделей.
Следует отметить, что книга была издана в рамках
исследовательского проекта «Евангельское христиан-
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ство в постмодернистском мире: церковь, богословия,
миссия». Проект осуществлялся при поддержке Исследовательского центра Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации. Готовится российское издание книги.
В этом выпуске «Исследовательской панорамы»
мы хотим поделиться с читателями впечатлениями о
книге, прозвучавшими во время презентации.
Сергей Санников, президент Евро-Азиатской
аккредитационной ассоциации
Книга, безусловно, важна сама по себе, как некая
призма, через которую можно оценивать процессы и
тенденции, происходящие в современном урбанистическом христианстве. До сих пор мы как-бы не замечали того, что происходит с поколением молодых
христиан. И эта книга, которая, казалось бы, рассматривает особенности постмодернистского христианства на Западе, на самом деле дает нам возможность
честно взглянуть и на молодежное движение в нашем,
славянском мире. Особенно хотелось бы отметить, что
книга «Виникаюча церква» – это первый плод работы
Исследовательского центра ЕААА, первый результат серии исследований современного христианства,
которые проводятся в рамках обновленного миссионерского видения ЕААА и в рамках работы новой
команды Исполнительной дирекции. В настоящее
время Исследовательский центр ЕААА поддерживает около 15 проектов, которые ориентированы не на
непосредственный результат, а на разработку методологии и на поддержку национальных исследователей.
Эти вложения направлены не на сегодняшний день и,
возможно, даже не на завтрашний. Но если Господь
еще продлит жизнь на земле, эти вложения помогут
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евангельскому христианству Евразии занять достойное место в общей картине мирового богословского
процесса. Поэтому мне хотелось бы от всей души поздравить Романа Павловича не только с выходом его
книги, но и с выходом на широкую общественность
проектов Исследовательского центра ЕААА, которым
он руководит.
Александр Гейченко, академический
декан Одесской богословской семинарии
Представленная книга по праву может быть названа «первой ласточкой» Исследовательского центра ЕААА. Я твердо убежден, что она
задаст определенный стандарт всем
последующим исследованиям центра. Для меня также важно, что это
первая книга, посвященная широкой
экклесиологической
проблематике.
Тема церкви по-прежнему остается актуальной и важной для современного
украинского контекста.
Говоря об актуальности книги, хочу,
прежде всего, отметить, что книга
выходит в период существенных изменений социально-культурного контекста.
Церковь уже прошла советский и постсоветский период, на очереди
постмодернистский. Сегодня
мы сталкиваемся с множественностью ситуаций: город
– село, новые – традиционные
церкви, молодежь – зрелое
поколение. Попытки адаптироваться к этим изменениям
несут на себе налет прагматизма. Автор ясно показывает,
что первостепенное значение
имеют фундаментальные богословские и мировоззренческие вопросы. Во-вторых,
книга подчеркивает влияние широкого богословского контекста на
формирование локальных отзывов.
Она подобно призме раскладывает
на составляющие сложное явление,
очерчивая основные тенденции и
ключевые богословские факторы,
которые влияют на изменение практик. Можно согласиться с утверждением о том, что мир сжался. И это
не только географическое сжатие,
но и концептуальное – все влияет
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на все, нет отвлеченных идей и чуждых процессов.
В-третьих, книга отводит важное место вопросу отношения церкви и культуры. Вопрос Тертуллиана о том,
какая общность Иерусалима и Афин (Берлина, Парижа, Нью-Йорка, Голливуда) по-прежнему актуален. К
сожалению, церковь стала слишком предсказуемой
в использовании путей и каналов распространения
Евангелия. Из-за тектонических сдвигов в области
мировоззрения живая вода Евангелия уже не течет
по старым руслам, а мы упрямо пытаемся загнать
ее туда. Наконец, в книге подчеркивается суть традиции как связи поколений, как живого отклика и
переосмысления всего христианского
наследия в ответ на новые вызовы. Автор показывает важность взаимодействия с широкой христианской традицией в поисках ответов на актуальные
вопросы современности. Очень надеюсь, что автор будет услышан и выход
данной книги поможет сделать еще
один шаг на пути становления Появляющейся церкви.
Михаил Мокиенко, академический
декан Днепропетровского
библейского колледжа
«Свет Евангелия»
Я имел честь не только
ознакомиться с рукописью,
а все эти годы наблюдать за
автором, который в муках
рождения сделал большой
шаг на пути осмысления
мировоззренческого переворота,
происходившего
в последние десятилетия.
Думаю, что на Западе написать подобную работу на
порядок легче, так как советское и постсоветское пространство оказались за пределами
органического теологического дискурса. Этот фактор подчеркивает
роль автора и огромный массив
проделанной им работы. Среди
многих сфер значимости книги
выделяется ее миссионерская и
экклесиологическая
направленность. Для отечественного контекста, скорее всего, более ценными
будут не теологические постулаты
Появляющейся церкви или их аккомодация к господствующему
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культурному контексту, а констатация и аргументация радикального изменения мировоззрения в современном мире. Осознание этой трансформации способствует признанию несоответствия общественным
вызовам миссионерских стратегий, применяемых
отечественными евангельскими церквями. Следствием этого несоответствия стал катастрофический спад
роста церкви в евангельской среде, а также усиление
напряжения по возрастному критерию. Это неудивительно, потому что молодежь проявляет значительно
большую чувствительность к культурно-мировоззренческим сдвигам.
Реакция Появляющейся церкви на новую культурную реальность, наверное, не сможет стать нормативной для отечественной евангельской среды. Тем
не менее, она является ценным вкладом в поиск наиболее плодотворного направления реагирования.
Отмечу также, что автор делает неоцененную услугу
пятидесятническому движению, демонстрируя, как
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«рациональное, мистическое и непосредственное»
выражает чаяния эпохи постмодерна. Оценят ли пятидесятники это достижение?

Приглашаем Вас на презентацию книги Р. Соловия «Появляющаяся
церковь», которая состоится 27 мая в 16:00 в Киевской богословской
семинарии «Благодать и истина» (г. Киев, Оболонский пр-т 52 Б, ст.
метро «Героев Днепра»). Книгу можно приобрести в издательстве
«Коллоквиум» (http://www.colbooks.org/catalogue/solovijEmCh/)
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